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В Кост ро ме, го ро де, 
бо га том на достоприме-
чательности, с недавних 
пор добавилась еще 
од на — му зей сы ра. Это 
про ект очень извест-
ного в го ро де че ло ве-
ка — Сер гея Сту па ко ва, 
россиянина с белорус-
скими корнями. Про ект 
интересный и поз на ва-
тель ный и, кстати, не 
единственный у Сер гея. 
Те рем Снегурочки — это 
то же его идея. Пра вда, 
кру то? Наш че ло век!
— Я хоть в Кост ро-
ме родился, но в ду ше 
бел орус, — улы ба ет ся 
Сер гей. — Отец ро дом из 
Могилева, сю да приехал 
ра бо тать по сле ву за по 
распределению. По воз-
можности приезжаю в 
Могилев на на шу ма лую 
родину, но родители 
там, ко неч но же, бы ва ют 
чаще. Там се год ня живет 
на ша род ня. Кстати, то же 
предприимчивая, кроли-
ководством занимается.
В Кост ро ме Сер гей Сту-
па ков личность по пу ляр-
ная. Он шо у мен, веду-
щий, режиссер городских 
праздников — идеями 
прос то фонтанирует. 
Именно он до га дал ся 
придумать гастрономиче-
ский марш рут и еще раз 
напомнить всем, где в 
России сыр ная столица. 
Му зей отк рыл ся в кон це 
2017 го да и за ко рот кое 
вре мя приобрел ог ром-
ную по пу ляр ность.
— Очень мно го лю дей 
приходит, с пер во го же 
ме ся ца бы ла са мо о ку па-
е мость, пош ла прибыль, 
да же раскрутки не по-
тре бо ва лось, — говорит 
Сер гей. Под об ный му зей, 
кстати, есть в гол ланд-
ском го ро де Алк ма ре, но 
кост ром ской получился 
боль ше и интересней.
— Мы придумали мно го 
интерактивных вещей — 
виртуальных мы шей, на-
пример, ко то рые во ру ют 
сыр. Нашли да же ко ро-
ву — му ляж, но очень 
напоминает бу рен ку 
кост ром ской по ро ды. 
Туризм до лжен быть 
не скуч ным, и тог да там 
бу дут люди, — считает 
Сер гей.

Сыр ное цар ство
В му зее действительно 
не скуч но, за хва ты ва ет с 
пер вых же минут. Все до 
ме ло чей тут напоминает 
о сы ре — ок на, по то лок, 
сте ны. А двер ные про е-
мы — это не  что иное, как 
дырки в го лов ке сы ра. 
Да же эк скур со вод в жел-
той сыр ной «упа ков ке».
— Существует мно го 
ле генд, свя зан ных с из-
готовлением сы ра. И наи-
более пра вдо по доб ным 
ка жет ся сказание о Ка на-
не — аравийском куп це, 

ко то рый жил че ты ре ты-
сячелетия на зад, — ин-
тригует она. — Од наж ды 
Ка нан отправился в путь 
и прихватил с со бой бур-
дюк с мо ло ком. Сто я ла 
жа ра, и ку пец, изнемогая 
от зноя, остановился, 
что бы утолить жаж-
ду. Ка ко во же бы ло его 
удивление, ког да вмес то 
мо ло ка он увидел в со су-
де водянистую жидкость 
и бе лый сгус ток на дне. 
От ве дав ку со чек, он ос-
тал ся до во лен вку сом. 
И ког да вер нул ся до мой, 
всем рас ска зал об этом 
чу де. А на са мом де ле 
никакого чу да не бы ло. 
Рань ше бурдюки дела-
лись из же луд ков живот-
ных, на ко то рых ос та вал-
ся сы чуж ный фер мент. 
Жа ра, тряс ка — мо ло ко 
свер ну лось, заквасилось, 
и получился пер вый сыр. 
Хо тя это боль ше походи-
ло на тво рож ную мас су. 
Она бы ла мяг кая, не-
со ле ная, но за то очень 
вкус ная.
Похожий бур дюк есть в 
му зее, и нам пред ла га ют 
его потрясти. Все по 
очереди усе рдно ко-
ло тят экс по нат, что бы 
если уж не «натрясти» 
сыр, то хо тя бы про-
никнуться впечатле-
ниями.
— Те перь вы убе-
дились, что да же 
маленький ку со чек 
сы ра сде лать не прос-
то, — удо влет во рен но 
говорит де вуш ка, и мы 
идем даль ше.
На стен де этикетки 
от сы ров на лю бой 
вкус. Ока зы ва ет ся, 
есть люди, ко то рые 
их коллекционируют. 
На зы ва ют ся они — с 
пер во го ра за да же не 
выговоришь — тиросе-
миофилистами.
Кстати, древние гре-
ки утверждали, что их 
научила де лать сыр 
еще богиня Артеми-
да. А древние римляне 
верили, что сыр — очень 
сильное противоядие, 
спо соб ное спасти от от-
равления.

Как Кост ро ма 
ста ла сыр ной 
столицей
Экс по на тов столь ко, что 
не ус пе ва ешь вер теть го-
ло вой. Заходим в следу-
ющий зал и пер вое, что 
привлекает внимание, — 
ко ро ва в на ту раль ную 
величину. «Сыр ная» 
де вуш ка пред ла га ет ее... 
подоить, пре дуп реж-
да ет, что вна ча ле на до 
погладить, а то мо жет и 
обидеться. Желающие 
выстраиваются в оче-
редь: ко ро ва хоть и му-
ляж, а доится и в са мом 
де ле как настоящая.

— Это на ша кост ром-
ская по ро да, — уточ ня ет 
эк скур со вод. — Вы вел 
ее Станислав Иванович 
Штей ман, ко то рый при-
шел ра бо тать на плем за-
вод в по сел ке Ка ра ва е во 
в 1927 го ду. Официально 
по ро да бы ла зареги-
стрирована в 1944-м. 
Чем она отличалась от 
обыч ной ко ро вы? Обыч-
ная да ва ла 16 литров в 
день, а кост ром ская — 
до 45 литров. К то му же 
она бы ла очень выносли-
вая, с толс той шку рой. И 
сей час эта по ро да од на 
из лучших на территории 
Российской Федерации.
Вкус к сы ру в России 
привил Петр І, ко то рый 
впер вые по про бо вал его 
в Голландии. Он сра-
зу же решил наладить 
производство на родине 
и привез голландских 
мас те ров. Они делали 
поистине бо жест вен ный 
сыр, но стоило им уе хать 
на родину, как вкус про-
дук та рез ко ухудшился. 
Иностранцы тщательно 
хранили сек рет и увез-

ли его с со бой. Пер вый 
сыр ный за вод в России 
появился в 1812 го ду в 
Твер ской губернии — в 
имении Ивана Мещер-
ского. Он пригласил к 
се бе швей цар ца Йо ган на 
Мюл ле ра, ко то рый де лал 
и сладкие швейцарские 
сы ры, и бо лее твер дые 
и со ле ные голландские. 
Эти сы ры очень любил 
император Алек сандр І и 
да же издал указ, что-
бы с его сто лов никогда 
не про па дал сыр. Сы ры 
так же поступали в са мые 
дорогие рес то ра ны Моск-
вы и Санкт-Пе тер бур га.
Из раз ря да деликатесов 
в до ступ ный многим про-
дукт их пе ре вел Николай 
Верещагин, ко то рый 
съездил на уче бу в Ев ро-
пу и сам стал мас те ром 
сыр но го де ла. Он отк рыл 
масш таб ное производ-
ство в Нов го род ской и 
Во ло год ской губерниях, 
а так же в Сибири и на 
Се вер ном Кав ка зе. А 
Кост ро му сыр ной сто-
лицей сде лал Владимир 
Блан дов, ко то рый так же 
получил ев ро пей ское 

«сыр ное» образование. 
Что бы де лать сыр, на до 
бы ло мно го мо ло ка, но в 
Кост ро ме на тот мо мент 
существовала проб ле ма 
с коровами — их бы ло 
ма ло и стоили они до-
ро го. Владимир Блан дов 
быст ро на шел вы ход: 
стал завозить породи-
стых удой ных ко ров и 
раз да вать кресть я нам. 
Уго вор был — часть мо-
ло ка возвращать на за-
вод. И бизнес по шел.
В му зее мож но уз нать, 
как де лал ся сыр в до-
машних условиях. Тут 
сто ят прес сы, в ко то рые 
закладывали сыр ную 
мас су, вешали груз и 
получали по лез ный 
про дукт. Все мож но по-
щупать руками, сфото-
графировать и воспроиз-
вести до ма. Технология 
нехитрая.
— Мягкие сы ры созре-
вали от двух до трех ме-
ся цев, бо лее твер дые до 
го да, — делится инфор-
мацией гид. — Хранили в 
тем ных прох лад ных по-
мещениях, под ва лах или 
боч ках со сливочным 
мас лом. Сыр в мас ле 
считался дорогим про-
дук том, и не каж дый 
мог се бе та кое по-
зволить. Не зря про 
бо га те ев го во рят: как 
сыр в мас ле ка та ет ся. 
Но боч ку на до бы ло 
пост оян но перевора-
чивать, что бы мас ло 
сыр обволакивало. 
По том сыр натирали 
солью — так он до лго 
хранился.
Сы ры де ла ют из мо ло-
ка раз ных животных. 
Мо ца рел ла, напри-
мер, по лу ча ет ся из 
мо ло ка буйволицы. 

Лактационный период 
этих животных длится в 
сред нем 3 ме ся ца, мо-
ло ка эти животные да ют 
очень ма ло, по это му и 
сыр та кой до ро гой.
А вообще са мый до ро гой 
сыр из ослиного мо ло-
ка. Если на килограмм 
ко ровь е го сы ра нуж но 
от 10 до 14 литров мо-
ло ка, то на килограмм 
ослиного — 25. Ослица 
же за весь лактационный 
период мо жет дать все го 
до 16 литров мо ло ка.
В му зее, кро ме про че-
го, мож но по го нять ся за 
мышами, ко то рые живут 
в од ном из за лов. Бо-
ять ся их не на до — они 
виртуальные и очень 
милые. Игра за хва ты ва-
ет не толь ко де тей, но и 
взрос лых. Визг стоит на 
весь му зей.

Это вкус ное 
сло во — сыр-р-р
«Сыр ная» де вуш ка 
с нами прощается, а мы 
идем на вто рой этаж 
знакомиться с «сыр ным» 

пар нем. И тут де ла ешь 
еще мас су интересных 
для се бя открытий. Вы 
мо же те се бе представить, 
сколь ко существует раз-
новидностей сы ра? То ня 
Кислицына из знамени-
той со вет ской комедии 
«Дев ча та» с ее де сят ком 
вариантов блюд из кар то-
фе ля от ды ха ет. Сы ров в 
мире бо лее двух ты сяч. 
Их принято делить на 
твер дые, мягкие, плав ле-
ные и рас соль ные. Про-
цесс поедания сы ров для 
гур ма нов це лый церемо-
ниал — в за ле соб ра ны 
пред ме ты, позволяющие 
есть сыр не толь ко вкус-
но, но и красиво. Ножи, 
ложечки, палочки — ре-
зать сыр и придавать 
ему фор му, ока зы ва ет ся, 
це лая на ука.
Желающие проверить 
свои знания о сы ре мо гут 
по участ во вать в специ-
альной викторине. К 
примеру, вы в кур се, в 
ка кой стра не есть сыр-
ный банк, ко то рый вы да-
ет сы ро де лам кредиты с 
са мым низким про цен том 
под обеспечение сы ром 
па рме зан? Ну ко неч но, 
Италия, па рме зан там 
национальный сыр. Сыр-
ный банк имеет бо лее 
100 филиалов в стра-
не, там хранится бо лее 
70 ты сяч го лов сы ра на 
су мму 200 миллионов ев-
ро. И его, меж ду прочим, 
трижды пытались гра-
бить. Еще что-нибудь из 
лю бо пыт но го? В Моск ве, 
например, есть памят-
ник плав ле но му сыр ку 
«Друж ба». А в Швейца-
рии на день рождения 
мальчика варится сыр, 
ко то рый съедается в 
день его свадь бы.
В му зее с удовольстви-
ем рас ска жут, с какими 
продуктами и напитками 
со че тать сыр, и да же 
пригласят на дегустацию. 
В бы ту мы привыкли есть 
сыр с бул кой, мас лом и 
кол ба сой. Зна ток со зна-
нием де ла говорит, что 
это издевательство. Са-
мая луч шая, а, глав ное, 
по лез ная за кус ка — это 
фрук ты, орехи, кре ке-
ры. Сыр очень вку сен с 
плодами аво ка до, ман го, 
инжиром, спе лой соч ной 
гру шей, ды ней, ар бу зом, 
хур мой и да же ме дом. 
Из ва ренья предпочти-
тельнее брусничное. Его 
горчинка очень вы год но 

подчеркивает вкус сы ра. 
Дегустировать со ве ту ют 
с закрытыми глазами, 
именно в та ком состоя-
нии обост ре ны все ощу-
щения. Запахи, вку сы, 
аро ма ты — все чув ству-
ет ся ост рее.
На зубочистку на ка лы-
ваю мо ца рел лу и от-
п рав ляю в рот — прес-
ный мягкий сыр, по сути, 
ство ро жен ная уплот-
нен ная мас са. Соли там 
вообще нет.
— Та кой сыр в свое вре-
мя про бо вал Ка на н, ара-
вийский ку пец, про ко-
то ро го вам рассказывали 
в на ча ле экскурсии, — 
комментирует специа-
лист и со ве ту ет за едать 
ореш ком. Говорит, что 
в сыр ном этикете все 
строится на контр астах. 
Мягкие сы ры за еда ют ся 
твердыми продуктами, 
орехами, например, а 
сы ры по твер же — фрук-
тами. Ост ро-со ле ные 
об раз цы очень здо ро во 
со че та ют ся с ме дом.
Следующий сыр — «Сли-
вочный». Пах нет мо ло-
ком, в нем уже по яв ля-
ет ся соль, остринка. А 
вот сыр «Ко роль ков» — 
твер дый с очень ощу-
тимым вку сом грец ко го 
оре ха. Он очень по пу-
ля рен в Кост ро ме, его 
килограмм стоит око ло 
тысячи российских руб-
лей. Сыр «Le Buyere», 
ну очень твер дый, по-
лу ча ет ся в ре зуль та те 
соединения технологий 
производства ма ас да-
ма и па рме за на. Вкус 
отлично рас кры ва ет ся в 
сочетании с виноградом. 
На по сле док про бу ем ост-
ро-со ле ный козий сыр 
«Шевр». Он на ма зы ва ет-
ся на кре кер и запивает-
ся аро мат ным «Алиготе».
Экскурсия за кон че на, а 
мы бежим наперегонки 
за вкуснейшим костром-
ским сы ром. Все, что мы 
перепробовали, произво-
дится исключительно на 
за во дах Кост ром ской об-
ласти. Кстати, магазинчик 
находится пря мо в му зее. 
А еще в этом го ду в июне 
в Кост ро ме про шел вто-
рой сыр ный фестиваль, 
его масш таб впе чат ля ет 
даже в виртуальном виде. 
Уме ет же наш зем ляк де-
лать все это не скуч но!

Нелли ЗИГУЛЯ,
г. Кост ро ма.

Фо то авто ра.

ЧЕ ЛО ВЕК-ПРАЗДНИК, 
КО ТО РЫЙ СОЗ ДАЛ МУ ЗЕЙ
Костромич с белорусскими корнями 
ус пеш но развивает в России туристический бизнес

Сер гей СТУ ПА КОВ 
зна ет толк 
в сы ре.

Чтобы подаить 
му ляж ную 

ко ро ву, 
белорусские 

туристы 
выстраивались 

в оче редь.


